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 Рабочая  программа элективного курса   «Параметры в курсе математики» 11 

класс  составлена на основе  авторской  программы элективного  курса по  

математике «Задачи с параметрами на экзаменах» А.Х. Шахмейстер. 

Издательство «Петроглиф». С-Петербург. Москва. 2011 г. 

 Нормативно правовая база для составления рабочей программы:  

Нормативными документами для составления рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Областной закон от 14.11.2013г № 26-ЗС « Об образовании в 

Ростовской области; 

3. Федеральный компонент государственного стандарта  среднего ( 

полного) образования( приказ МО РФ от 05.03.2004г № 1089(в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); и 

Федеральный БУП для общеобразовательных учреждений РФ ( приказ 

МО РФ от 09.03.2004г № 1312) (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);  

4.   Приказ  Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования 

России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) 

5.  Приказ Минпросвещения от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования»  

6. Приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»  

7.  Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Васильево – Шамшевской СОШ № 8  в контексте БУП -2004 на 2020-

2021 уч.г 

8. Учебный план среднего общего образования МБОУ Васильево – 

Шамшевской СОШ № 8  в контексте БУП -2004 на 2020-2021уч.г 

9. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 
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10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.010 г. №189 «об утверждении СаиПиН 2.4.2.2821 -10 «санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

11. Приказ Минобрнауки России 28 декабря 2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

(Зарегистрирован в Минюсте России от 02 февраля 2011 г. №19676) 

12. Положение о рабочей программе  учебных предметов, курсов, 

дисциплин( модулей)  МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8. 

13. Программа элективного курса по математике «Параметры в курсе 

математики» автор А.Х. Шахмейстер. Издательство «Петроглиф». С-

Петербург. Москва. 2011 г. 

 

 

Цели  элективного курса «Параметры в  курсе математики»: 

Предметные:  

 обеспечивают для наиболее способных школьников повышенный 

уровень того или иного предмета, развивают содержание одного из 

базовых курсов, включая углубление отдельных тем базовых 

общеобразовательных программ; 

 Дают ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

 Создают условия для качественной подготовки к итоговой аттестации. 

 Формируют у учащихся умения и навыки по решению задач с 

параметрами, сводящихся к исследованию линейных и квадратных 

уравнений, неравенств для подготовки к ЕГЭ и к обучению в вузе.  

 Изучение курса предполагает формирование у учащегося интереса к 

предмету, развитие их математических способностей, подготовку к 

ЕГЭ, централизованному тестированию и к вступительным экзаменам 

в вузы  

 Развивают исследовательскую и познавательную деятельность 

учащегося.  

 Обеспечивают условия для самостоятельной творческой работы.  

Разработанный элективный  курс направлен на решение следующих 

задач: 

1. Формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету;  
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2. Выявление и развитие их математических способностей;  

3. Подготовка к ЕГЭ и к обучению в вузе  

 

2. Общая характеристика элективного курса «Параметры в  

курсе математики», 11 класс. 

Актуальность и перспективность опыта, его практическая значимость 

Владение приемами решения задач с параметрами можно считать критерием 

знаний основных разделов школьной математики, уровня математического и 

логического мышления. 

Новизна опыта 

Разработана и апробирована программа элективного курса. 

Систематизирован теоретический и дидактический материал, отвечающий 

принципу последовательного нарастания сложности. 

Результативность 

Учащиеся более уверенно решают нестандартные задачи, задачи с 

параметрами. Повысилось качество подготовки учащихся к итоговой 

аттестации и к сдаче ЕГЭ. 

Единый государственный экзамен-это словосочетание знакомо сегодня едва 

ли не каждой семье, в которой есть школьник. Одной из целей проведения ЕГЭ 

является совмещение итоговой аттестации выпускников и вступительных 

испытаний для поступления в вузы. Еще одна из целей введения ЕГЭ – 

попытка улучшения качества образования в России за счет более высокой 

мотивации на успешное его прохождение. Теперь детей надо готовить к 

экзаменам по-иному, так, чтобы они сдавали их успешно, а результаты можно 

было сравнить. Выдерживать такие экзамены – новая задача, как для 

школьников, так и для педагогов.  

Можно привести один из главных выводов эксперимента с ЕГЭ «Впервые за 

сто лет в России появился объективный и абсолютно прозрачный механизм 

оценки знаний школьников». 

Особое внимание при повторении следует обратить на задачи, содержащие 

модуль и параметр. В обязательном минимуме этот материал представлен, но 

в школьном курсе алгебры такие задачи рассматриваются пока крайне редко, 

бессистемно, поэтому вызывают трудности у школьников. На экзаменах 

прошлых лет общеобразовательных классах, как правило, задачи с 

параметрами и модулями не решались, а если решались сильными учащимися, 

то только частично. Дело в том, что методы решения уравнений и неравенств 
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с параметрами и модулями учащимся неизвестно. Поэтому учителю, прежде 

всего, необходимо познакомить учеников с приемами решения этих задач, и 

делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно.  

В процессе подготовки к экзамену необходимо отрабатывать у учащихся 

умение четко представлять ситуацию, о которой идет речь, анализировать, 

сопоставлять, устанавливать зависимость между величинами. Важно 

знакомить учащихся с различными способами решения задачи, а не отдавать 

предпочтение какому-то одному способу. Ученик должен знать, что при 

выполнении работы он может выбрать любой способ решения, важно, чтобы 

задача была решена правильно.  

При подготовке к экзамену большое внимание следует уделять накоплению у 

учащихся опыта самостоятельного поиска решений, чтобы на экзамене 

каждый ученик был готов к полной самостоятельности в работе.  

В связи с выше сказанным, возникла необходимость в разработке и 

внедрении в учебный процесс элективного курса по математике по теме: 

«Параметры в курсе математики». 

Основными формами проведения элективного курса являются изложение 

узловых вопросов курса в виде обобщающих лекций, семинаров, дискуссий, 

практикумов по решению задач, рефератов учащихся. 

В результате изучения  элективного курса «Параметры в  курсе 

математики» учащийся должен: 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств 

систем уравнений с параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих 

параметр,  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

 овладеть исследовательской деятельностью.  

Результаты освоения курса:  

 личностные: 

 обучающиеся: 

 - способны к жизнедеятельности и самоопределению, представляют 

свои возможности и готовы к изучению выбранной профессии; 

 - умеют увидеть внутренние связи, соотношение компонентов 

изучаемого, сходство и различие между известным и вновь 

усваиваемым; 

 - умеют работать с учебной и справочной литературой, интернет 

ресурсами. 

 метапредметные: 
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 - умеют определить необходимые теоретические сведения и грамотно их 

применить; 

 - умеют выполнить необходимые обоснования и вычисления; 

 - имеют опыт коллективного сотрудничества с преподавателем и 

сверстниками; 

 - владеют необходимыми умениями организовать учебно – 

познавательную деятельность и деятельность по выполнению 

творческих заданий; 

 предметные: 

 обучающиеся должны уметь: 

 - решать уравнения, неравенства с параметрами и их системы, используя 

аналитический и графический методы; 

 - строить графики функций; 

 - выполнять необходимые обоснования и вычисления; 

 обучающиеся должны знать: 

 - понятие параметра; 

 -различные методы решения задач с параметром (аналитический, 

графический); 

 - зависимость количества решений от значений параметра; 

 - свойства решений уравнений, неравенств и их систем; 

 - свойства функций в задачах с параметрами. 

 

3.Место элективного курса «Параметры в курсе математики», 11 класс  в 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 уч. 

год 

 

  В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 

учебный год для обязательного изучения элективного курса   среднего общего 

образования в 11 классе предусмотрено 34  часа  (1 час в неделю: за счет  

школьного  компонента для общеобразовательного класса). 

 

4.Содержание  элективного  курса «Параметры в курсе математики», 11 

класс    ( 1 час в неделю,  34 часа в год)  . 

  Раздел  I. Дробно-рациональные уравнения и неравенства.( 4 часа) 

Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие 

параметр. Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение простейших уравнений с параметрами. 
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Цель: Дать первоначальное представление учащемуся о параметре и помочь 

привыкнуть к параметру. К необычной форме ответов при решении 

уравнений.  
  

 

 

В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие 

параметр. 

Основные приемы решения задач с параметрам. 

Уметь: Решать  простейшие уравнения с параметрами . 

Раздел II. Линейные уравнения,  содержащие параметр. (4 часа) 

Общий вид линейного уравнения. Общие подходы к решению линейных 

уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих параметр. 

Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих 

параметр. Геометрическая интерпретация. Решение системных уравнений. 

Цель: Поиск решения линейных уравнений в общем, виде; исследование 

количества корней в зависимости от значений параметра. 

 В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Общие подходы к решению линейных уравнений. Решение линейных 

уравнений, содержащих параметр. 

Уметь: Решать  уравнения, приводимых к линейным. 

Решать  линейно-кусочные уравнения. 

Применять  алгоритм при  решении линейных уравнений, содержащих 

параметр.  Решать системные  уравнения. 

Тренировочная работа – 1час. 

Раздел III. Линейные неравенства, содержащие  параметр. (4 часа) 

Определение линейного неравенства.  

Алгоритм решения неравенств. 

Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с 

параметрами. 

Исследование полученного ответа. 

Обработка результатов, полученных при решении. 
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Цель: Выработать навыки решения стандартных неравенств и приводимых к 

ним, углубленное изучение методов решения линейных неравенств. 

В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Определение линейного неравенства.  

Алгоритм решения неравенств 

Уметь: Решать  стандартные  линейные неравенства, простейшие 

неравенства  с параметрами. 

проводить исследование полученного ответа 

Раздел IV. Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр.  

(4 часа) 

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества 

корней, в зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. 

Исследование трехчлена. 

Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический способ решения. 

Графический способ. 

Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования. 

Цель: Формировать умение и навыки решения квадратных уравнений с 

параметрами. 

 В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Алгоритм решения уравнений 

Уметь: Применять  аналитический способ решения , графический способ. 

Тренировочная работа – 1час. 

Раздел V. Квадратичная функция  в задачах с параметрами. (4 часа) 

Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. 

Цель: Познакомить с многообразием задач с параметрами. 

  В результате изучения раздела учащийся  должен:   

 Знать: Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы. 
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Уметь:  Находить координаты вершины параболы. 

Раздел VI.  Параметры в тригонометрии.    (4 часа) 

Использование основных свойств тригонометрических функций в задачах с 

параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие параметр. 

Тригонометрические неравенства, содержащие параметр. 

Область значений тригонометрических функций. 

Цель: Сформировать умение использования свойств тригонометрических 

функций при решении тригонометрических уравнений и неравенств с 

параметрами.  

Исследование дробно-рациональных уравнений, содержащих параметры. 

 В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Свойства тригонометрических функций. 

Уметь: Исследовать дробно-линейные функции. 

Тренировочная работа – 1час. 

Раздел VII.  Показательные и логарифмические уравнения, содержащие 

параметр.   (4 часа) 

Свойства степеней и показательной функции. Решение показательных 

уравнений и неравенств, содержащих параметры. 

Свойства логарифмов и логарифмической функции. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 

Цель: Сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства с параметрами, рациональные уравнения  

 В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Свойства степеней и показательной функции. Свойства логарифмов и 

логарифмической функции.  

Уметь: Решать  показательные уравнения и неравенства, содержащих 

параметры. Решать логарифмические  уравнения и неравенства  с 

параметрами. 

 

Раздел VIII. Производная и ее применение. Графические приемы 

решения. ( 6 часов) 

Касательная к функции. 

Критические точки. 
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Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Построение графиков функций. 

Цель: Познакомить учащихся с типом задач с параметрами на применение 

методов дифференциального исчисления. 

 В результате изучения раздела учащийся  должен:   

Знать: Касательная к функции. Критические точки.  Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Уметь: Строить графики функций. 

Зачетная  работа – 1час. 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

Контрольно-измерительные материалы по элективному курсу 

«Параметры в курсе математики» 11 класс, 1 час в неделю, 16 часов в год. 

 

Раздел II. Линейные уравнения,  содержащие параметр. 

Тема: Уравнения с параметрами первой степени. 

Тренировочная работа №1 

 

Решить уравнение с параметром: 

1) ; 

2) ; 

3) ; 

4) . 

 

Раздел IV. Квадратные уравнения и неравенства, содержащие параметр. 

Тема: Неравенства с параметрами (второй степени) 

Тренировочная работа №2. 

1. Найти значения параметра, при которых неравенство не имеет решений 

при любых значениях х: 
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2. Найти значения параметра, при которых неравенство имеет единствен-

ное решение при любых значениях х: 

 

 

Раздел VI.  Параметры в тригонометрии 

Тема:  Иррациональные уравнения с параметрами. 

Тренировочная работа №3 

1. Решите уравнение относительно х: (х – а)√х − 1   = 0. 

2.  Решите уравнение относительно х: √х2 − 1  = а – х. 

3.  Решите неравенство относительно х:  √х − 2  (х − а) ≥ 0. 

 
 

Раздел VIII. Производная и ее применение. Графические приемы решения     

Тема:  Уравнения и неравенства с параметрами 

 Зачетная  работа №1 

1. Решите неравенство ах – 1 < 0.  

а) При каких значениях а решением неравенства является х = 2? 

б) При каких значениях а любое решение данного неравенства меньше 1? 

в) При каких значениях а любое число, модуль которого меньше 1, 

является решением данного неравенства? 

2. Определите значения а, при которых график функции у = 2х2 + х + а лежит 

выше оси абсцисс. 

3. При каких значениях параметра а  корни уравнения ах2 + х + 1 = 0 

удовлетворяют условию |х| ≤ 1? 

4. При каких значениях параметра а  имеет единственное решение   уравнение 

|х + 2| – |2х + 8| = ах ? 

5. При каких значениях а не имеет решений неравенство  

 logх(а − х) < 1? 

6.При каких значениях в система уравнений имеет: единственное решение, 

бесконечное множество решений, не имеет решений 

{
(в + 3)х − 2у = 5,
(в + 1)х + у = 7.

 

 

 

 

5.Тематическое планирование элективного  курса «Параметры в курсе 

математики», 11 класс    ( 1 час в неделю,  34 часа в год)  . 
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№ 
п/п 

 Раздел Количество часов Содержания разделов 

1.  Дробно-рациональные 

уравнения и неравенства 

 

4 Определение параметра. Виды уравнений и неравенств, содержащие 

параметр. Основные приемы решения задач с параметрам. 

Решение простейших уравнений с параметрами  

2.  Линейные уравнения,  

содержащие параметр.  

.  

4 

Из них: Тренировочная 

работа №1 

Тема: Уравнения с 

параметрами первой 

степени. 

22.10.21 

Общий вид линейного уравнения. Общие подходы к решению 

линейных уравнений. Решение линейных уравнений, содержащих 

параметр. 

Решение уравнений, приводимых к линейным. 

Применение алгоритма решения линейных уравнений, содержащих 

параметр. Геометрическая интерпретация. Решение системных 

уравнений 

3.  Линейные неравенства, 

содержащие  параметр.   

. 

4 

 

Определение линейного неравенства.  

Алгоритм решения неравенств. 

Решение стандартных линейных неравенств, простейших неравенств с 

параметрами. 

Исследование полученного ответа. 

Обработка результатов, полученных при решении  

4.  Квадратные уравнения и 

неравенства, содержащие 

параметр.    

4 

Из них: Тренировочная 

работа №2. 

 Тема: Неравенства с 

параметрами (второй 

степени) 

24.12.21 

Актуализация знаний о квадратном уравнении. Исследования количества 

корней, в зависимости от дискриминанта. Использование теоремы Виета. 

Исследование трехчлена. 

Алгоритм решения уравнений. 

Аналитический способ решения. 

Графический способ. 

Классификация задач, с позиций применения к ним методов исследования. 

5.  Квадратичная функция  в 

задачах с параметрами.   

4 Область значений функции. 

Область определения функции. 

Монотонность. Координаты вершины параболы 

6.  Параметры в 

тригонометрии.      

 

4 

Из них: Тренировочная 

работа №3 

Тема:  

Иррациональные 

уравнения с 

параметрами. 

4.03.21                                                                                             

Использование основных свойств тригонометрических функций в 

задачах с параметрами. Тригонометрические уравнения, содержащие 

параметр. 

Тригонометрические неравенства, содержащие параметр. 

Область значений тригонометрических функций  

7.  Показательные и 

логарифмические 

уравнения, содержащие 

параметр  

4 Свойства степеней и показательной функции. Решение показательных 

уравнений и неравенств, содержащих параметры. 

Свойства логарифмов и логарифмической функции. Решение 

логарифмических уравнений и неравенств с параметрами. 

8.  Производная и ее 

применение. 

Графические приемы 

решения.   

8 

Из них: 

Зачетная  работа №1 

Тема: Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

  

 20.05.21 

Касательная к функции. 

Критические точки. 

Монотонность. 

Наибольшие и наименьшие значения функции. 

Построение графиков функций. 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование  учебного материала по элективному курсу  «Параметры в курсе 

математики»  11 класс (34  ч.) 

 

№ 
п/п 

Тема  урока 

К
о

л
и

че
ст

во
 ч

ас
ов

 

Ти
п

 у
р

о
ка

 

Требования к уровню 
подготовки 

Планируемые результаты 
 
 
 
 
 

Виды контроля Виды учебной деятельности 
Ученика и учителя 

Дата проведения 

план факт 

1.  Основные понятия 

уравнений с 

параметрами 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать:  Определение 

параметра. Виды 

уравнений и 

неравенств, 

содержащие параметр. 

Основные приемы 

решения задач с 

параметрам. 

Уметь Решать 

простейшие уравнения 

с параметрами        

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Применяют определение 

параметра, его свойства.                

Выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

параметры,  

Решать простейшие 

неравенства и системы 

неравенств  

Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

3.09  

2.  Основные понятия 

уравнений с 

параметрами 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать:  Определение 

параметра. Виды 

уравнений и 

неравенств, 

содержащие параметр. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

Применяют определение 

параметра, его свойства.                

Выполнять 

преобразования 

выражений, содержащих 

параметры,  

10.09  
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Основные приемы 

решения задач с 

параметрам. 

Уметь Решать 

простейшие уравнения 

с параметрами        

ответы на 

вопросы. 

Решать простейшие 

неравенства и системы 

неравенств  

Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

3.  Основные понятия 

неравенств с 

параметрами 

 

 

 

1 Комбини

рованный 

   Знать:  Определение 

параметра. Виды 

уравнений и 

неравенств, 

содержащие параметр. 

Основные приемы 

решения задач с 

параметрам. 

Уметь Решать 

простейшие уравнения 

с параметрами           

Работа с 

демонстрационн

ым материалом, 

фронтальный 

опрос.  

Вступать в речевое 

общение. Могут 

самостоятельно искать, и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию. 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

17.09  

4.  Основные понятия 

неравенств с 

параметрами 

 

 

 

1 Комбини

рованный 

   Знать:  Определение 

параметра. Виды 

уравнений и 

неравенств, 

содержащие параметр. 

Основные приемы 

решения задач с 

параметрам. 

Работа с 

демонстрационн

ым материалом, 

фронтальный 

опрос.  

Вступать в речевое 

общение. Могут 

самостоятельно искать, и 

отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию. 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

24.09  
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Уметь Решать 

простейшие уравнения 

с параметрами           

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

 

5.  Уравнения с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать:    Общие 

подходы к решению 

линейных уравнений.  

Уметь:   Решать 

линейные уравнения, 

содержащие параметр. 

Решать  уравнения, 

приводимые к 

линейным. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Поиск решения 

линейных уравнений в 

общем, виде; 

исследование количества 

корней в зависимости от 

значений параметра.       

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания            

01.10  

6.  Уравнения с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать:    Общие 

подходы к решению 

линейных уравнений.  

Уметь:   Решать 

линейные уравнения, 

содержащие параметр. 

Решать  уравнения, 

приводимые к 

линейным. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Поиск решения 

линейных уравнений в 

общем, виде; 

исследование количества 

корней в зависимости от 

значений параметра.       

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

8.10  
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в составлении  алгоритма 

выполнения задания            

7.  Уравнения с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Комбини

рованный 

 Уметь: Решать 

линейно-кусочные 

уравнения. 

Применять  алгоритм 

решения линейных 

уравнений, содержащих 

параметр. 

Геометрическая 

интерпретация. 

Решать  системные 

уравнения 

   Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

      Поиск решения 

линейных уравнений в 

общем, виде; 

исследование количества 

корней в зависимости от 

значений параметра.       

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной  работы 

           

15.10  

8.  Уравнения с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Комбини

рованный 

 Уметь: Решать 

линейно-кусочные 

уравнения. 

Применять  алгоритм 

решения линейных 

уравнений, содержащих 

параметр. 

Геометрическая 

интерпретация. 

Решать  системные 

уравнения 

 Тренировочная 

работа №1 

      Поиск решения 

линейных уравнений в 

общем, виде; 

исследование количества 

корней в зависимости от 

значений параметра.       

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной  работы 

           

22.10  
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9.  Неравенства с 

параметрами 

(первой степени) 

1   

Комбини

рованный 

Знать:  Определение 

линейного неравенства.  

Алгоритм решения 

неравенств. 

Исследование 

полученного ответа. 

Обработка результатов, 

полученных при 

решении. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике.   

 Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

    Выработать навыки 

решения стандартных 

неравенств и приводимых 

к ним, углубленное 

изучение методов 

решения линейных 

неравенств.    

 . Постановка цели и 

задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

29.10  

10.  Неравенства с 

параметрами 

(первой степени) 

1   

Комбини

рованный 

Знать:  Определение 

линейного неравенства.  

Алгоритм решения 

неравенств. 

Исследование 

полученного ответа. 

Обработка результатов, 

полученных при 

решении. 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике.   

 Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

    Выработать навыки 

решения стандартных 

неравенств и приводимых 

к ним, углубленное 

изучение методов 

решения линейных 

неравенств.    

 . Постановка цели и 

задач. Планирование 

учебной деятельности на 

уроке и дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

12.11  
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11.  Неравенства с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Решение 

стандартных линейных 

неравенств, простейших 

неравенств с 

параметрами.   Уметь: 

определять понятия, 

приводить 

доказательства.                           

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

 Выработать навыки 

решения стандартных 

неравенств и приводимых 

к ним, углубленное 

изучение методов 

решения линейных 

неравенств Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

19.11  

12.  Неравенства с 

параметрами 

(первой степени) 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Решение 

стандартных линейных 

неравенств, простейших 

неравенств с 

параметрами.   Уметь: 

определять понятия, 

приводить 

доказательства.                           

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

 Выработать навыки 

решения стандартных 

неравенств и приводимых 

к ним, углубленное 

изучение методов 

решения линейных 

неравенств Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

26.11  

13.  Уравнения с 

параметрами 

(второй степени) 

1 Комбини

рованный 

Знать:. Исследования 

количества корней, в 

зависимости от 

дискриминанта.  

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

Формировать умение и 

навыки решения 

квадратных уравнений с 

параметрами. 

Актуализация знаний о 

3.12  
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Аналитический способ 

решения. 

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие параметры    

ответы на 

вопросы 

квадратном уравнении 

Определять понятия, 

приводить доказательства. 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа)                        . 

14.  Уравнения с 

параметрами 

(второй степени) 

1 Комбини

рованный 

Знать:. Исследования 

количества корней, в 

зависимости от 

дискриминанта.  

Аналитический способ 

решения. 

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие параметры    

Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Формировать умение и 

навыки решения 

квадратных уравнений с 

параметрами. 

Актуализация знаний о 

квадратном уравнении 

Определять понятия, 

приводить доказательства. 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа)                        . 

10.12  

15.  Неравенства с 

параметрами 

(второй степени) 

1 Комбини

рованный 

  Знать: основные 

способы 

преобразования 

      Решение 

упражнений, 

составление 

опорного 

 Обработка результатов, 

полученных при решении. 

Владение  навыками 

17.12  
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неравенств с 

параметрами.  

Уметь: упрощать 

неравенства с 

параметрами. 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной работы 

 

16.  Неравенства с 

параметрами 

(второй степени) 

1 Комбини

рованный 

  Знать: основные 

способы 

преобразования 

неравенств с 

параметрами.  

Уметь: упрощать 

неравенства с 

параметрами. 

    Тренировочная 

работа №2 

 Обработка результатов, 

полученных при решении. 

Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной работы 

 

24.12  

17.  Свойства 

квадратичной 

функции 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Область 

значений функции. 

Область определения 

функции. 

Уметь: проводить 

описание свойств 

квадратичной функции 

по заданной формуле, 

применяя возможные 

преобразования 

графиков.  

Опрос по 

теоретическому 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

решения задания 

 Познакомить с 

многообразием задач с 

параметрами. Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

 

13.01  

18.  Свойства 

квадратичной 

функции 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Область 

значений функции. 

Область определения 

функции. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

 Познакомить с 

многообразием задач с 

параметрами. Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

20.01  
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Уметь: проводить 

описание свойств 

квадратичной функции 

по заданной формуле, 

применяя возможные 

преобразования 

графиков.  

решения задания Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

 

19.  Свойства 

квадратичной 

функции 

1 Комбини

рованный 

Знать:    Монотонность. 

Координаты вершины 

параболы. 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Проводить описание 

свойств квадратичной 

функции по заданной 

формуле, применяя 

возможные 

преобразования графиков  

Решать простейшие 

неравенства и системы 

неравенств  

Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

27.01  

20.  Свойства 

квадратичной 

функции 

1 Комбини

рованный 

Знать:    Монотонность. 

Координаты вершины 

параболы. 

 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Проводить описание 

свойств квадратичной 

функции по заданной 

формуле, применяя 

возможные 

преобразования графиков  

Решать простейшие 

неравенства и системы 

неравенств  

Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

4.02  
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инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

21.  Иррациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Использование 

основных свойств 

тригонометрических 

функций в задачах с 

параметрами. 

Тригонометрические 

уравнения, содержащие 

параметр. 

Область значений 

тригонометрических 

функций. 

Уметь:  решать 

иррациональные 

неравенства 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

 Сформировать умение 

использования свойств 

тригонометрических 

функций при решении 

тригонометрических 

уравнений и неравенств с 

параметрами. Постановка 

цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа)  

  

11.02  

22.  Иррациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Использование 

основных свойств 

тригонометрических 

функций в задачах с 

параметрами. 

Тригонометрические 

уравнения, содержащие 

параметр. 

Область значений 

тригонометрических 

функций. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

 Сформировать умение 

использования свойств 

тригонометрических 

функций при решении 

тригонометрических 

уравнений и неравенств с 

параметрами. Постановка 

цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

18.02  
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Уметь:  решать 

иррациональные 

неравенства 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа)  

  

23.  Иррациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:   

Иррациональные 

неравенства, 

содержащие параметр. 

 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

    Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

 Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   

  Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной работы 

 

25.02  

24.  Иррациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 
Знать:   
Иррациональные 

неравенства, 

содержащие параметр. 

 

Уметь: применять 

полученные знания, 

умения и навыки на 

практике. 

  Тренировочная 

работа №3 

 Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   

  Владение  навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 

тренировочной работы 

 

4.03  

25.  Показательные  и 

логарифмические  

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

11.03  
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неравенств, 

содержащих параметры. 

Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

ответы на 

вопросы. 

рациональные уравнения 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа). 

26.  Показательные  и 

логарифмические  

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих параметры. 

Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

рациональные уравнения 

Постановка цели и задач. 

Планирование учебной 

деятельности на уроке и 

дома. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа). 

18.03  

27.  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих параметры. 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

рациональные уравнения 

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

1.04  
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Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

28.  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих параметры. 

Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

рациональные уравнения 

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

8.04  

29.  Параметр и 

количество 

решений 

уравнений, 

неравенств и их 

систем 

1 Комбини

рованный 

урок с 

использов

анием 

ИКТ 

 Уметь: решать 

простейшие уравнения  

и неравенства с 

параметрами. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

решения задания 

  Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

15.04  

30.  Параметр и 

количество 

решений 

уравнений, 

1 Комбини

рованный 

урок с 

использов

 Уметь: решать 

простейшие уравнения  

и неравенства с 

параметрами. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу.  

Построение 

алгоритма  

  Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   Поиск, 

обнаружение и 

исправление ошибок. 

22.04  
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неравенств и их 

систем 

анием 

ИКТ 

решения задания Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания 

31.  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих параметры. 

Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

рациональные уравнения 

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

29.04  

32.  Рациональные 

уравнения с 

параметрами 

1 Комбини

рованный 

Знать:  Свойства 

степеней и 

показательной функции. 

Решение показательных 

уравнений и 

неравенств, 

содержащих параметры. 

Уметь: решать 

рациональные 

уравнения с 

параметрами 

Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

решать показательные и 

логарифмические 

уравнения и неравенства с 

параметрами, 

рациональные уравнения 

Поиск, обнаружение и 

исправление ошибок. 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  помощь 

в составлении  алгоритма 

выполнения задания. 

6.05  
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33.     Уравнения и 

неравенства с 

параметрами.   

  

1 Комбини

рованный 

урок с 

использов

анием 

ИКТ  

Знать : определение 

уравнения и 

неравенства с 

различными условиями 

Уметь:  ; применять 

функционально-

графический метод при 

решении 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

   Построение 

алгоритма 

действия, 

решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

  Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   Владение  

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием зачетной 

работы 

13.05  

34.     Уравнения и 

неравенства с 

параметрами. 

Зачетная работа 

№1 

  

1 Комбини

рованный 

урок с 

использов

анием 

ИКТ  

Знать : определение 

уравнения и 

неравенства с 

различными условиями 

Уметь:  ; применять 

функционально-

графический метод при 

решении 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

 Зачетная работа 

№1 

  Сформировать умение 

использования свойств 

неравенств   Владение  

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием зачетной 

работы 

20.05  



7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного  процесса. 

1. Перечень используемых учебников и учебных пособий. 

1. Задачи с параметрами на экзаменах. А.Х.Шахмейстер. С.-Петербург. 

Моска. 2011 год 

2.Горнштейн П.И. Задачи с параметрами. - М.: Гимназия, 2002.  

3.Крамор В.С. Математика. Типовые примеры на вступительных экзаменах. - 

М.: Аркти, 2000.  

4.Математика для поступающих в вузы //Сост. А.А.Тырымов. – Волгоград: 

Учитель, 2000.  

5.Нырко В.А.,Табуева В.А. Задачи с параметрами. - Екатеринбург; 

УГТУ,2001.  

6.Ястребинецкий Г.А. Задачи с параметрами. – М. Просвещение, 1988г  

7.Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Уравнения и неравенства с 

параметрами. Издат МГУ, 1992г  

8.Горбачев В.И. Методы решения уравнений и неравенств с параметрами, 

Брянск, 2009  

 2. Технические средства обучения 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) 

— 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

  

3. Медиатека: 

1. Уроки Алгебры Кирилла и Мефодия. 10-11 класс. Виртуальная 

школа. ООО Кирилл и Мефодий. 

2.Электронный учебник справочник. Алгебра 7-11 класс. Издательство 

Кудин. 

3. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. Математика. 

БукаСОФТ.  

4. Виртуальный наставник. Алгебра 7-11 класс. БукаСОФТ. 

5.Новые возможности для усвоения курса математики 5-11 класс. 

Дрофа. 

      6. Виртуальный наставник. Геометрия 7-11 класс. БукаСОФТ. 

 

4. Электронно-цифровые ресурсы: 
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1. http://playfile.ru/get/287828/ 

       2. alleng.ru 

3. video-repetitor.ru 

4. 4ege.ru›  

5. probno.ru›v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/ 

      6. ukazka.ru Россия 

8. Результаты   освоения   элективного  курса  «Параметры в курсе 

математики»  11 класс  

В результате изучения  элективного курса  «Параметры в курсе 

математики» учащийся должен: 

 усвоить основные приемы и методы решения уравнений, неравенств 

систем уравнений с параметрами;  

 применять алгоритм решения уравнений, неравенств, содержащих 

параметр,  

 проводить полное обоснование при решении задач с параметрами; 

  овладеть исследовательской деятельностью. 

Учащиеся должны уметь: 

 Строить графики степенных, показательных и логарифмических  функций, 

находить область определения и значения этих функций; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;   

  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;   

 решать уравнения, простейшие системы уравнений с параметром , 

используя свойства  показательных, логарифмических функций и их 

графиков; 

  вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

  вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства с параметром, простейшие иррациональные уравнения с 

параметром, их системы; 

  использовать для приближенного решения показательных, 

логарифмических уравнений и неравенств графический метод; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

http://playfile.ru/get/287828/
http://www.alleng.ru/
http://www.video-repetitor.ru/
http://4ege.ru/
http://probno.ru/
http://probno.ru/v10-teoriya-veroyatnosti-novoe/
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  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; анализировать реальные числовые данные, представленные 

в виде графиков, диаграмм. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

 Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической 

информацией по темам курса, умение пользоваться литературой при 

подготовке сообщений, участие в организации выставок, элементарные 

представления об исследовательской деятельности, пассивное участие в 

семинарах. 

 Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической 

информацией по курсу, умение систематизировать и подбирать 

необходимую литературу, проводить исследования и опросы, иметь 

представление о учебно-исследовательской деятельности, участие в 

конкурсах, выставках, организации и проведение мероприятий. 

 Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по 

курсу, умение анализировать литературные источники и данные 

исследований и опросов, выявлять причины, подбирать методы 

исследования, проводить учебно-исследовательскую деятельность, 

активно принимать участие в мероприятиях, применять полученную 

информацию на практике. 

 Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы деятельности будет способствовать 

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый ребенок будет значимым 

участником деятельности. 

Для оценивания учебных достижений учащихся используется система («зачет-незачет»).  

Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу  и 

по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена 

в форме контрольной, лабораторной, практической, презентационной работы или в другой 

форме. В аттестате о среднем общем образовании делается запись о пройденных курсах 

(полное название в соответствии с учебным планом в соответствующей строке. При 

изучении нескольких курсов названия выбираются по усмотрению выпускника. Отметки 

по элективному курсу не выставляются. В случае отсутствия зачтенных (оцененных) 

результатов курсов запись в аттестате об изученных курсах не делается. 
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